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Аннотация 

  

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

«Эврика» разработана на основе типовой программы «Начальное 

техническое моделирование» А.П. Журавлёвой. Вид программы – 

модифицированная. 

Цель данной программы: создать условия для развития личности 

ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями через занятия 

техническим творчеством. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

–знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее 

создателями; 

–знакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов; 

–обучать работе с технической литературой; 

–формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с 

чертежно–измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов; 

–обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов; 

–формировать навыки коллективной работы и индивидуальной проектной 

деятельности. 

Развивающие: 

–формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

–развивать у детей элементы технического мышления,изобретательности, 

образное и пространственное мышление; 

–развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов. 

–развивать волю, терпение, самоконтроль. 

Воспитательные:  

–воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

–воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

–формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

– воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

             Отличительная особенность данной программы Программа является 

первой ступенью в освоении программ научно–технической направленности. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных, умственных, 

физиологических особенностей детей. Дети этого возраста располагают 

значительными и незначительными резервами развития. Их выявление и 



эффективное использование – одна из главных задач педагога. В младшем и 

среднем возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики 

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, речь), которые начали формироваться у ребенка в дошкольный 

период. Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, 

общение, игра и труд. 

Контингент обучаемых. Программа ориентирована на детей младшего 

школьного возраста (6–9 лет), в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации:  2 года. 

Наполняемость учебной группы: не менее 10чел и не более 12 человек. 

Формы организации учащихся на занятии: 

 групповая. 

Форма занятий: творческо–игровые задания, совместная деятельность, 

занятия, организация тематических выставок для родителей.  Основными 

формами учебных занятий являются групповые практические занятия. В 

процессе обучения и воспитания широко используются тематические беседы, 

игры, викторины,  экскурсии,  участие в конкурсах и выставках, проектная 

деятельность.  

Режим занятий Согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172–14 "Санитарно–

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом между 

занятиями (всего 144 часа в год) для стартового уровня и 3 раза в неделю по 

2 часа для базового (216 часов). 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля:  

 Начальный контроль (с учащимися стартового уровня) 

 –Текущий (в течение учебного года) 

–Промежуточный (по окончанию стартового уровня) 

–  Итоговый (по окончанию базового уровня) 

В качестве процедур оценивания используется тестирование, «продукты» 

творческой деятельности (аппликации, рисунки, модели, макеты и прочее), 

участие детей в творческих конкурсах, устный опрос, наблюдение, 

самоанализ, собеседование.  

Обучающиеся будут знать 

на предметном уровне: 

–технику безопасности и предъявляемые требования к организации 

–рабочего места;  условные обозначения на чертежах; 

– инструменты и приспособления, используемые при выполнении 

–работ. уметь:  читать чертежи; 

–работать инструментами для обработки бумаги, картона, пластмассы, 

–самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и 



–сборку модели.  

Обучающиеся будут овладевать навыками творческого подхода к 

изготовлению модели.  

На личностном уровне  проявлять активность, готовность к выдвижению 

идей и предложений: 

–проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

–владеть навыками работы в группе; 

–понимать ценность здоровья; 

–уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека. 

На метапредметном уровне  выделять главное: 

–понимать творческую задачу; 

–работать с дополнительной литературой, разными источниками 

– информации;  соблюдать последовательность; 

–работать индивидуально, в группе; 

–оформлять результаты деятельности; 

–представлять выполненную работу. 

Формы аттестации 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, 

образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития 

личностных качеств воспитанника производится по трем уровням: 

– «продвинутый»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

– «базовый»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему; 

– «стартовый»: изменения не замечены. 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, открытые 

занятия, выставки, конкурсы.  

 Формами подведения итогов реализации программы являются: 

– творческие проекты; 

–открытые занятия; 

– выставки; 

–сквозные технологии; 

–участие в мероприятиях ДД(Ю)Т. 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная программа  

«Юный техник» 

Цель:  знакомство  и изучение мира электротехники. Умение создать  

электротехнические  модели своими руками.  

Задачи обучения: 

 Обучающие: 

- познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами 

моделей на простых примерах, 

- научить приемам построения моделей из подручных материалов, 

- научить различным технологиям склеивания материалов между собой, 

- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, 

надежность, привлекательность). 

Воспитательные: 

- воспитать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере 

истории российской техники, 

- воспитать высокую культуру труда обучающихся, 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной 

позицией, 

- сформировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

 Развивающие: 

- развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы, 

- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции, 

- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования. 

В данном курсе можно выявить связи со следующими школьными 

дисциплинами: 

технология – закрепление методов работы с электротехническими 

инструментами, 

изобразительное искусство – навыки раскрашивания разверток моделей, 

история – небольшие повествовательные элементы по истории развития 

техники. 

Методика. Программа является модифицированной  и составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по технологии 

«Индустриальные технологии» (авт.-сост.: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко). 

Контингент обучаемых: программа рассчитана на учащихся от 10  до 14 лет  

и является дополнительной образовательной программой основного общего  

обучения. В объединение принимаются дети по желанию, без специального 

отбора, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.  



Объем часов. 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа), 144 часов в год. 

Продолжительность учебного  часа –45 минут с 10-минутными 

перерывами. 

Примечание: все практические работы проводятся с  безопасным 

напряжением     не выше 42 вольт. 

Ожидаемые результаты обучения. 

В результате обучения по данной программе учащиеся будут знать и уметь:  

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами 

электротехнических работ; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для электротехнических 

работ; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, опрос, участие в мероприятиях. 

Формы подведения итогов реализации программы: школьные и городские 

выставки. 

 

Аннотация 

 Программа «Занимательная робототехника» технической 

направленности адресована учащимся 11 – 16 лет, ориентирована на 

реализацию интересов детей в сфере инженерного конструирования, 

развитие их технологической культуры.   

Цель программы: развитие творческих и научно-технических 

компетенций обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием 

коммуникативных качеств и целенаправленности личности через систему 

практикоориентированных групповых занятий, консультаций и 

самостоятельной деятельности воспитанников по созданию 

робототехнических устройств, решающих поставленные задачи.  

Задачи программы:  

Образовательные:  



➢ способствовать формированию знаний, умений и навыков в области 

технического конструирования и моделирования;  

➢ познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, 

пневматика, источники энергии, управление электромоторами, 

зубчатые передачи, инженерные графические среды проектирования и 

др.); 

➢ способствовать формированию навыка проведения исследования 

явлений и простейших закономерностей; 

➢  способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем.  

 Развивающие:  

➢ способствовать  формированию  и  развитию  познавательной 

потребности в освоении физических знаний; 

➢ развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательность; развивать пространственное воображение 

учащихся; 

➢ создать  условия  для  развития  поисковой  активности, 

исследовательского мышления учащихся.  

Воспитательные:  

➢ способствовать развитию коммуникативной культуры;  

➢ формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата;  

➢ формировать навык работы в группе; 

➢ способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка.  

Для проведения занятий по программе используются образовательные 

конструкторы LEGO Education и дополнительные элементы. 

Отличительная особенность данной программы состоят в том, что в её 

основе лежит идея использования в обучении собственной активности 

учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего обучения в 

канве критического мышления. В основе сознательного акта учения в 

системе развивающего обучения лежит способность к продуктивному 

творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого уровня 

развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни 

самообучение. Именно они определяют развитие творческого потенциала 

человека. Готовность к творчеству формируется на основе таких качеств как 

внимание и наблюдательность, воображение и фантазия, смелость и 

находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, произвольная 

память и др. Использование программы позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего 

мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и 

конструктивному синтезу. 

Срок реализации программы – 1 год (36 часов).  



Формирование контингента учебных групп происходит без 

специального отбора.     

 Формы и режимы занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа (с перерывом 10мин.). Так как практические работы связаны с 

индивидуальной деятельностью по проектированию и конструированию, 

испытанием и запуском модели, оптимальная наполняемость группы 

составляет 10-14 человек.  

  Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ. При изучении нового материала 

используются словесные формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. 

При реализации личных проектов используются формы организации 

самостоятельной работы. Значительное место в организации 

образовательного процесса отводится практическому участию детей в 

соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому 

легоконструированию.    

Планируемые  результаты  и способы их проверки 

Образовательными результатами освоения программы является 

формирование следующих знаний и умений:   

Знания:   

➢ правила техники безопасности при работе с конструктором;    

основные соединения деталей LEGO конструктора; 

➢ понятие, основные виды,  построение конструкций; основные 

свойства различных видов конструкций (жесткость, прочность,  

устойчивость);  

➢ понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение; 

➢ понятие и виды энергии;  

➢ разновидности передач и способы их применения.  

  

Умения:  

➢ создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам 

сборки  и эскизам;  

➢ характеризовать конструкцию, модель;  

➢ создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач; 

➢ находить оптимальный способ построения конструкции, модели с 

применением наиболее подходящего механизма или передачи;  

➢ описывать виды энергии;  

➢ строить предположения о возможности использования того или иного 

механизма, и экспериментально проверять его; 

➢ создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в 

команде; 

➢ уметь самостоятельно решать технические задачи, конструировать 

машины и механизмы, проходя при этом путь от постановки задачи до 

работающей модели.  

 



Метапредметными  результатами  изучения  программы 

 является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

Познавательные УУД:  

➢ умение определять, различать и называть предметы (детали 

конструктора);   

➢ умение  выстраивать  свою  деятельность  согласно условиям  

(конструировать по условиям, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему);  

➢ умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного;  

➢ умение использовать для поиска более рациональных решений знаний   

физических закономерностей и уметь объяснять принцип действия 

механизмов с использованием физической терминологии.  

Регулятивные УУД:  

➢ умение работать по предложенным инструкциям;  

➢ умение  определять и формулировать цель деятельности на занятии;   

➢ умение формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать 

вывод на основе наблюдения.   

Коммуникативные УУД:  

➢ умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;   

➢ умение учитывать позицию собеседника (партнера); 

➢ умение адекватно воспринимать и передавать информацию; 

➢  умение слушать и вступать в диалог.   

Личностные УУД:  

➢ положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности; 

➢ желание приобретать новые знания,  умения; 

➢  совершенствовать имеющиеся знания и  умения; 

➢  осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

➢ участие в творческом, созидательном процессе.  

Формы аттестации 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, 

образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития 

личностных качеств воспитанника производится по трем уровням: 



– «продвинутый»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

– «базовый»: изменения произошли, но воспитанник потенциально 

был способен к большему; 

– «стартовый»: изменения не замечены. 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, открытые 

занятия, выставки, конкурсы.  

Формы подведения итогов реализации программы  

1. Периодическая проверка усвоения терминологии проводится в виде 

зачетов и кроссвордов.   

2. По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.   

3. Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых 

конференциях  и  международных  состязаниях,  куда 

 направляются наиболее успешные ученики.    

Параметры и критерии оценки работ:  

✓ качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы 

в целом;  

✓ степень самостоятельности при выполнении работы; 

✓ уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические 

и технологические решения; 

✓ результаты участия в соревнованиях и конкурсах.  

 

 

 


